ХОДАТАЙСТВО о ПОЛУЧении семейных пособий и родительсКОЙ КОМПЕНСАЦИИ для военных беженцев из Украины
ДАННЫЕ ХОДАТАЯ:
Имя и фамилия
     

Личный код
     
Адрес эл. почты
     
Телефон
     
Контактный адрес
     
(уезд, город/волость, улица/деревня, № дома и квартиры, почтовый индекс) 



ДЕТИ/ДАННЫЕ ДЕТЕЙ:
Имя 
Фамилия
Личный код
Школа, где учится и  класс /курс


























ЖЕЛАЮ ПОЛУЧАТЬ:

родительскую компенсацию

семейные пособия (пособие по рождению ребёнка; детское пособие; пособие на ребёнка, находящегося под опекой; пособие родителя-одиночки; семейное пособие для многодетной семьи; пособие на усыновление)

пособие по уходу за ребенком*

* NB! Пособие по уходу за ребёнком назначают и выплачивают только в связи с детьми, рождёнными до 31.08.2019!

УЧЕТ НЕОБЛАГАЕМОЙ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ СУММЫ ПРИ ВЫПЛАТЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

Подоходный налог удерживается с родительской компенсации аналогично заработной плате. Резидент Эстонии может использовать до удержания подоходного свободную от подоходного налога часть, которая в 2022 году составляет 0-500 € в месяц. Освобождение от подоходного налога можно применить как в Департаменте социального страхования, так и у работодателя.

 Желаю использовать свободную от подоходного налога часть в сумме.................€, начиная с        месяца 20     г.  (Обратите внимание: в случае подачи ходатайства после 19 числа мы применим освобождение от подоходного налога через месяц после следующего за подачей ходатайства месяца!)

 Не желаю использовать свободную от подоходного налога часть


ПРОШУ ВЫПЛАЧИВАТЬ МОИ ВОЗМЕЩЕНИЯ:

  на мой расчётный счёт №      

  на расчётный счёт другого лица №       :

Имя и фамилия другого лица
     

Личный код другого лица
     


ПРИЛОЖУ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Свидетельство о рождении ребёнка 

Справка об обучении ребёнка в зарубежном государстве (следует представить в отношении ребёнка в возрасте от 16 до 19 лет)

Свидетельство о браке

Другой Документ о смене фамилии (следует представить в случае смены фамилии)

Договор о попечительстве в семье над ребёнком (представляет попечитель)

Подтверждаю, что получаю семейные пособия из Украины
☐  Нет 
☐  Да, получаю (период):..........................................................................


ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ

 Не желаю получить решение

 Да, желаю получить решение

 по электронной почте 
 по электронной почте в криптованном виде

сообЩУ в ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
	Вы переезжаете жить в другую страну, или Ваш ребёнок переезжает жить или учиться в другую страну или Ваш ребёнок прерывает или заканчивает учёбу в другой стране;
	Вы или второй  родитель ребёнка уезжает работать в договорное государство Европейского экономического пространства или Швейцарской конфедерации; 

	Вам выплачивает семейное пособие другое зарубежное государство;
	если в период выплаты родительской компенсации будете получать облагаемый социальным налогом доход, превышающий 2021,54 €.


Если выяснится, что в период, когда Эстония выплачивала Вам семейное пособие, Вы получали одновременно семейное пособие из другого государства, переплаченное пособие будет необходимо нам вернуть.

Дата
      .       . 20     г.  
Подпись
     

При подаче заявления электронным путём, пожалуйста, подпишите дигитально  


